ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР NORDSHIP
(публичная оферта)
г.Кишинев

дата

Общество с ограниченной ответственностью «NORDSHIP-M» (“Nordship-M, S.R.L.),
зарегистрированное согласно законодательства Республика Молдова, идентификационный номер
1019600005200, в лице администратора Виктора Собор, действующего на основании Устава (далее
- «Лицензиар»), с одной стороны, и ……………(наименование и регистрационные
данные)……………….,
зарегистрированный
в
соответствии
законодательством
……………………., (далее - «Лицензиат»), с другой стороны, в дальнейшем вместе - «Стороны»,
а по отдельности - «Сторона», учитывая то, что Лицензиар обладает исключительными
авторскими имущественными правами на программное обеспечение, которое определено в п. 1.1.
настоящего Договора, заключили настоящий Лицензионный договор (далее - «Договор») о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями, определенными в настоящем Договоре, Лицензиар как
правообладатель программного обеспечения (далее - «Программное обеспечение»), предоставляет
Лицензиату неисключительную лицензию (право) на использование (далее - «Лицензия»)
Программного обеспечения, позволяющего проводить оформление товаров на веб-сайте
https://www.nordship.net.
Под термином «Программное обеспечение» для целей настоящего Договора понимается объект
авторского права Лицензиара (набор инструкций в виде слов, цифр, кодов, схем, символов или в
любом другом виде, выраженных в форме, пригодной для считывания компьютером, которые
приводят его в действие для достижения определенной цели или результата).
1.2. Вид лицензии, предоставляемой по настоящему Договору Лицензиату - не исключительная.
1.3. Действие лицензии по настоящему Договору ограничивается территорией страны,
резидентом которой является Лицензиат.
1.4. Лицензия предоставляется сроком на 365 дней с момента оформления Лицензиатом первого
заказа в системе, управляемой Программным обеспечением.
1.5. Лицензиат не получает права собственности или авторского права на программное
обеспечение. Программное обеспечение остается собственностью Лицензиара.
1.6. Лицензиар гарантирует, что он является правомочным владельцем авторских и / или смежных
прав на Программное обеспечение и факт передачи права пользования программным
обеспечением Лицензиату по настоящему Договору не может нанести никакого вреда любым
третьим лицам.
1.7. Лицензиат имеет право использовать Программное обеспечение путем установления
(инсталляции) его на собственном оборудовании, с целью дальнейшей эксплуатации этого
оборудования вместе с Программным обеспечением в своей хозяйственной деятельности.
Лицензиат использует Программное обеспечение на свой риск, Лицензиар не несет
ответственности ни за какие потери или искажения данных, любую упущенную выгоду в процессе
использования или неправильного использования этого программного обеспечения.
1.8. Лицензиат, оплативший стоимость использования программного обеспечения на 1 (один) год,
получает доступ к порталу на основании сгенерированной Лицензиаром пары логин-пароль,
которые отправляются на электронную почту, указанную Лицензиатом в данном Договоре.
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1.9. Лицензиар также осуществляет последующее абонентское обслуживание программного
обеспечения в порядке и на условиях настоящего Договора. В настоящем Договоре под
абонентским обслуживанием понимается поддержка программного обеспечения в рабочем
состоянии, предоставление Лицензиаром услуг по актуализации (периодического обновления)
информации, содержащейся в Программном обеспечении.
2. Расчет по договору
2.1.
Стоимость пользования программным обеспечением (лицензионная плата),
подлежащая уплате Лицензиатом Лицензиару за срок, указанный в п.1.4 Договора определяется
согласно
прайсу,
размещенному
на
веб-странице
https://accelerator.hypercube.vc/index.php?route=product/product&path=6&product_id=16 .
2.2. Лицензионная плата, включающая стоимость технической поддержки со стороны
Лицензиара, должна быть перечислена Лицензиатом на банковский счет Лицензиара в течение 3
банковских дней с момента заключения Сторонами данного Договора.
3. Условия использования, распространения программного обеспечения
3.1. По настоящему Договору Лицензиату предоставляется право использования
программного обеспечения в соответствии с Договором.
3.2. Лицензиату запрещается:
3.2.1. прибегать к обратному конструированию, декомпиляции или деасемблированию
программного обеспечения, или иным образом исследовать программный код и / или
модифицировать его,
3.2.2. заключать сублицензионные договоры с третьими лицами и передавать третьим
лицам доступ к программному обеспечению без предварительного письменного уведомления
Лицензиара;
3.2.3. осуществлять трансакции с использованием программного обеспечения и платежных
инструментов без предварительной идентификации плательщика, а также не убедившись, что
платежный инструмент принадлежит плательщику и используется на законных основаниях.
3.3. В случае осуществления Лицензиатом любого действия, указанного в подпунктах п.
3.2. настоящего Договора, действие настоящего Договора прекращается, а доступ к программному
обеспечению Лицензиата прекращаются. При этом Лицензиат возмещает нанесенный Лицензиару
ущерб в его двойном размере, упущенную выгоду и моральный (неимущественный) вред.
3.4. Лицензиар гарантирует исправление ошибок, выявленных Лицензиатом в работе
программного обеспечения, признанных Лицензиаром.
Данная гарантия действительна при правильном обслуживании программного
обеспечения и не может быть применена к случаям ущерба, причиненного в результате
неправильного обращения, небрежности, некомпетентности, умышленной порчи, действия
компьютерных вирусов, а также ущерба в результате неправильного или несанкционированного
использования или обслуживания программного обеспечения или его части Лицензиатом, по
причинам внешнего воздействия на носители программного обеспечения либо оборудование на
котором оно установлено и используется, или является результатом неверного выполнения
Лицензиатом технических указаний Лицензиара.
3.5. Установленное в п. 3.1. настоящего Договора право, предоставляемое Лицензиату,
распространяется и действует исключительно на территории государства, резидентом которого
является Лицензиат.
.3.6. Лицензиат имеет право переуступить свои права использования Программного
обеспечения, предварительно письменно согласовав такую переуступку с Лицензиаром.
Переуступка прав по данному Договору осуществляется подписанием трехстороннего
соглашения. Всю ответственность за передачу сопроводительной документации, дистрибутива
Программного обеспечения (при наличии) своему правопреемнику несет Лицензиат. Срок
действия Лицензии для правопреемника Лицензиата не продлевается.
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4. Порядок осуществления технического обслуживания и информационнотехнологического сопровождения (ИТС)
4.1.
Техническое обслуживание, которое осуществляется Лицензиаром в рамках
настоящего Договора, включает:
- подготовку дополнений и изменений программного кода программного обеспечения для
его обновления, в том числе в связи с устранением выявленных недоработок (недостатков) в
Программном обеспечении;
- консультационное обслуживание Лицензиата по вопросам функционирования
программного обеспечения и его программно-технической поддержки.
- получение новых релизов программы, конфигураций и форм в случае внесения
изменений в Законодательство будут осуществляться после вступления в силу таких изменений, в
сроки предусмотренные Законодательством для адаптации Программного обеспечения.
Консультационное обслуживание Лицензиата по вопросам функционирования
программного обеспечения и его программно-технической поддержки осуществляется в случае
возникновения такой необходимости, в рабочие дни.
4.2. Для предоставления Лицензиаром других услуг по техническому обслуживанию, не
предусмотренных настоящим Договором, но необходимость которых будет обнаружена
Лицензиатом в ходе эксплуатации Программного обеспечения или технического сопровождения
Лицензиатом программного обеспечения, Стороны заключают отдельный договор
(дополнительное соглашение к данному Договору), в котором договариваются о перечне таких
услуг, стоимость услуг, порядок и сроки выполнения услуг.
4.3 Абонентское обслуживание по линии ИTC включает:
услуги линии консультаций по электронной почте, Skype, через мессенджеры Viber,
WhatsApp, Telegram.
Услуги ИTC предоставляются до истечения срока действия Договора, начиная со дня
подтверждения зачисления средств на расчетный счет Лицензиара.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Лицензиар имеет право:
а) знакомиться с документами, касающимися коммерческого использования
Программного обеспечения;
б) вносить изменения в программный код программного обеспечения для передачи его
Лицензиату.
5.2. Лицензиар обязан в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором:
а) предоставить Лицензиату сгенерированную пару логин-пароль для доступа к
программному обеспечению в режиме онлайн.
б) предоставлять консультации Лицензиату об использовании Программного обеспечения;
в) устранять недостатки в работе Программного обеспечения, обнаруженные Лицензиатом
в течение срока, определенного настоящим Договором.
5.3. Лицензиат имеет право:
а) использовать Программное обеспечение в течение срока действия настоящего Договора
в соответствии с разделом 3 Договора.
б) получить от Лицензиара документацию на Программное обеспечение,
предусмотренную п. 1.8. настоящего Договора.
5.4. Лицензиат обязан:
а) использовать Программное обеспечение только в пределах, установленных разделом 3
настоящего Договора;
б) выплачивать Лицензиару плату за право использования Программного обеспечения
согласно п.2.1 Договора;
в) не совершать действий, предусмотренных п. 3.2. настоящего Договора;
г) возместить в двойном размере ущерб, нанесенный Лицензиату, а также упущенную
выгоду и моральный (неимущественный) вред, при наступлении событий, указанных в п. 3.3.
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настоящего Договора
д) открыть лицензионное представительство согласно с требованиями Лицензиара в
течение 1 (одного) месяца с момента приобретения Лицензии.
е) в течение 6 (шести) месяцев с момента приобретения Лицензии обеспечить денежный
оборот лицензионного представительства на сумму эквивалентную не менее чем 10000 (десять
тысяч) евро.
6. Ответственность сторон за нарушение условий договора
6.1. В случае нарушения обязательств, возникающих из настоящего Договора (далее
именуется "нарушение Договора"), Сторона несет ответственность, определенную настоящим
Договором.
6.1.1. Нарушением Договора является его невыполнение или ненадлежащее выполнение,
то есть выполнение с нарушением условий, определенных содержанием настоящего Договора.
6.1.2. Сторона не несет ответственности за нарушение Договора, если оно произошло не
по его вине (умысла или неосторожности).
6.1.3. Сторона считается невиновной и не несет ответственности за нарушение Договора,
если она докажет, что приняла все зависящие от нее меры для надлежащего исполнения
настоящего Договора.
6.2. За нарушение права интеллектуальной собственности, в том числе непризнание этого
права или посягательство на него Лицензиат должен уплатить Лицензиару неустойку в виде
штрафа в размере 10 000,00 (десять тысяч) евро за каждый случай нарушения.
6.3 В случае нарушения Лицензиатом пп.д п.5.4. этого Договора выплатить Лицензиару
штраф в размере полной стоимости Лицензии, а сама Лицензия считается аннулированной.
6.4. В случае нарушения Лицензиатом пп.е п.5.4. этого Договора Лицензиар вправе
аннулировать Лицензию по истечению следующего месяца после завершения срока, указанного в
пп.е п.5.4. этого Договора, без компенсации ее стоимости.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним, решаются
путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров между Сторонами,
эти споры подлежат разрешению путем обращения в суд.
7.3. В судебном порядке спор рассматривается согласно норм материального и
процессуального права Республики Молдова.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
истечения срока, предусмотренного п.1.4 Договора.
8.2. Договор пролонгируется на 365 дней после внесения платы, предусмотренной п.2.1.
Договора. Новый срок действия Договора начинается на следующий день после истечения срока,
указанного в п.1.4. Договора, но не ранее поступления оплаты на счет Лицензиара.
8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию
Лицензиара в случаях, предусмотренных настоящим Договором.
8.3. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен только по письменному
соглашению, должным образом подписанным каждой Стороной.
9. Другие условия
9.1. Программное обеспечение и документация, а также все другие документы и
информация, предоставляемые Лицензиаром Лицензиату по настоящему Договору, является
коммерческой тайной Лицензиара, и не могут быть разглашены, опубликованные или любым
другим образом стать достоянием третьих лиц без письменного согласия Лицензиара. Лицензиат
обязуется хранить в тайне Программное обеспечение и предоставленную документацию.
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9.2. Все правоотношения, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним, в
том числе связанные с действительностью, заключением, исполнением, изменением и
прекращением настоящего Договора, толкованием его условий, определением последствий
недействительности или нарушения Договора, регламентируются настоящим Договором и
соответствующими нормами действующего законодательства Республики Молдова, а также
применимыми к таким правоотношениям обычаями делового оборота на основании принципов
добросовестности, разумности и справедливости.
9.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры по нему,
переписка, предварительные договоры, протоколы о намерениях и любые другие устные или
письменные договоренности Сторон по вопросам, так или иначе касаются этого Договора, теряют
юридическую силу, но могут учитываться при толковании условиями настоящего Договора.
9.4. Стороны несут полную ответственность за правильность указанных ими в настоящем
Договоре реквизитов и обязуется своевременно в письменной форме сообщать другую Сторону об
их изменении, а в случае несообщения несет риск наступления связанных с этим неблагоприятных
последствий.
9.5. Дополнительные соглашения и приложения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью и имеют юридическую силу в случае, если они совершены в письменной
форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон и скреплены печатями
Сторон.
9.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу и могут приниматься
во внимание исключительно при условии, что они в каждом отдельном случае датированы,
удостоверенные подписями Сторон и скреплены их печатями.
9.7. Настоящий Договор является договором присоединения и считается заключенным с
момента выявления Лицензиатом своего согласия с условиями данного Договора путем
проставления специальных символов на веб-странице Лицензиара при создании Личного
кабинета, но не ранее внесения Лицензиатом оплаты за использование программного обеспечения.
В то же время по требованию Лицензиата, Договор составленный в виде письменного документа,
может быть доставлен Лицензиату по указанному им адресу электронной почты либо распечатан
Лицензиатом из Личного кабинета.
10. Данные и подписи Сторон
ЛИЦЕНЗИАР

ЛИЦЕНЗИАТ

Nordship-M, S.R.L (Республика Молдова),
идентификационный номер 1019600005200,
Юридический адрес: MD-2012, str. București,67,
of. 01, mun. Chișinău, Republica Moldova
e-mail: coop@nordship.net

Администратор ______________Виктор Собор

………………….. ____________
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